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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины:
сформировать целостное представление о роли научно-технического
прогресса как движущей силы истории, о развитии науки и техники как
историко-культурного явления.
Задачи изучения дисциплины:
● усвоение информации об основных этапах и закономерностях развития
научных и технических знаний;
● приобретение навыков самостоятельного исследования источников по
истории науки и техники;
● ознакомление с современной научной терминологией, базовыми
понятиями истории науки и техники;
● освоение навыков использования системного подхода в оценке развития
любой научной дисциплины;
● обобщение сведений из других дисциплин, касающихся вопросов
развития человеческой цивилизации и общества.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
История науки и техники является комплексной наукой, сочетающей в
себе естественные, гуманитарные и технические знания. Поэтому данный
предмет носит характер междисциплинарного курса, помогающего
формировать научное мировоззрение и повышать общую эрудицию
студентов.
Изучение истории науки и техники позволяет осуществлять взаимосвязь с
другим дисциплинами, таким способом прослеживается место самой
дисциплины в структуре ООП ВО, и подготавливается основа для более
глубокого и максимального усвоения других предметов, например:
«История»: История возникновения и развития русского государства –
это постоянное поступательное развитие различных технических приемов и
технологий, научных и практических знаний, которые является
неотъемлемым фактором прогресса человечества.
«История культуры России»: Влияние научных знаний и технических
изобретений на развитие культуры нашей страны. Взаимосвязь уровня
развития общества и его культуры. Иноземные влияния на культурные
процессы в России.
«Философия»: Научное познание есть неотъемлемый элемент развития
любой земной цивилизации, а развитие общества на определенном этапе дает
толчок развитию философии как науки. Одно из направлений философии философия науки - должно опираться на материал истории различных наук,

как гуманитарных, так и технических разных эпох. Все это обусловливает
тесную связь философии с историей науки и техники.
Перечень дисциплин, знание которых необходимо студентам для
усвоения данной дисциплины:
1. Школьный курс Всемирной истории, позволяющий сформировать у
студента логическое мышление, возможность четко ориентироваться в
периодизации мировой истории, анализировать информацию и
фактологический материал, применять метод сравнения при изучении
разного вида исторических источников, проводить статистические
сравнения и умение их применять при исследовании нового материала.
2. Изучение литературы формирует абстрактное, образное мышление,
развивает речь, творческие задатки личности, расширяет кругозор,
позволяет сформировать морально-нравственную позицию обучаемого.
3. Обществознание, формирует миропонимание и мировоззрение,
представление о феномене бытия в целом, позволяет применять
различные методы изучения исторического процесса (цивилизационный и
формационный подходы, гендерный и региональный подходы), легко
ориентироваться в различных сферах жизни общества, что позволяет
студенту максимально емко и цельно обобщать выводы и широко
представлять исследуемые материалы.
4. Курс «История», изучаемый в 1 семестре, сформировал целостное
представления об историческом пути России, понимание закономерностей
и особенностей истории России в контексте всемирной и европейской
истории, приобщение студентов к социальному опыту, духовным,
нравственным, культурным ценностям предшествующих поколений
россиян.

